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Здравствуй, школа!

Вопрос о необходимости при-
стройки к школе решается главой 
администрации Г.И. Шороховым 
на уровне губернатора области. И 
если дело с детским садом сдви-
нулось с мертвой точки, готовится 
проектно-сметная документация 
и новый садик через 1,5-2 года бу-
дет располагаться как раз на том 
месте, где проходила линейка, то 
с пристройкой к школе принято 
пока только принципиальное ре-
шение – она будет построена. На 
600 мест. Но когда? Будем наде-
яться, что региональные власти, 
контролирующие процесс много-
этажной застройки в нашем посе-
лении, позаботятся о социальной 
инфраструктуре и выделят деньги 
на строительство пристройки к 
школе в самое ближайшее время.

А пока 2, 4, 7-е классы (всего 
девять классов) будут учиться во 
вторую смену. Для этих ребят в 
школе с 8.30 будет работать груп-
па продленного дня. Правда, по 
словам директора школы Аллы 
Михайловны Тарабариной, прод-
ленка будет работать только в том 
случае, если наберется не менее 
20 учащихся.

Но решение всех трудностей, 
связанных с учебным процессом, 
еще впереди, а День знаний – это 
все-таки праздник, и на линейке 
царило праздничное настроение. 

Особенно волновались перво-
классники, их родители, бабушки 
и дедушки. Яркие букеты, белые 
банты, новенькие ранцы, напут-
ственные слова гостей – все это 
создавало торжественную и ра-
достную атмосферу. 

Алла Михайловна предоста-
вила слово главе поселения Ген-
надию Ивановичу Шорохову, 
председателю совета депутатов 
Борису Константиновичу Мелен-
тьеву, бывшему директору школы 
Раисе Григорьевне Савельевой. 

Каждый из них нашел для ребят 
свои слова, но все они были едины 
в одном – в пожелании учащимся 
успехов в освоении школьных пре-
мудростей.

На торжественной линейке 
были награждены грамотами учи-
теля, чьи ученики показали лучшие 
результаты в прошлом учебном 
году, вожатые из числа старше-
классников, работающие в школь-
ном лагере, ребята, получившие 
призовые места в областных кон-
курсах. 

Также директор школы расска-
зала присутствующим о том, что 
было сделано в школе за летний 
период. Всего на ремонт и мо-
дернизацию было выделено 12,5 
млн. руб. На эти средства были 
заменены окна, установлено но-
вое ограждение, заменены трубы 
холодного и горячего водоснабже-
ния, отремонтирована спортивная 
площадка. Из этих средств мил-
лион выделил депутат Законода-
тельного собрания А.Г. Трафимов, 
380 тыс. руб. на класс робототех-
ники школа получила из депутат-
ского фонда депутатов совета де-
путатов Всеволожского района от 
нашего поселения Г.И. Шорохова 
и А.Ф. Емец. Еще миллион выде-
лила партия «Единая Россия» по 
программе «Спорт – детям» на ре-
монт школьного спортивного зала. 
Остальные деньги были выделены 
администрацией МО «Всеволож-
ский муниципальный район». 

Так что обучение бугровской 
детворы будет проходить в совре-
менных, хорошо оборудованных 
классах. 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, началась 1 сентября в 10.00 
на площади в центре поселка. Не вмещаются уже учащиеся вместе с родителями в 
школьном дворе! В этом году Бугровская школа раскрыла свои двери для 611 уча-
щихся: за парты сядут на 105 человек больше, чем в прошлом году. Хорошо, что у 
нас становится больше детей, плохо – школа одна! 

В добрый путь в Страну знаний! Бугры: 
депутаты 
приняли

генеральный 
план

В пятницу, 5 сентя-
бря, советом депута-
тов МО «Бугровское 
сельское поселение» 
принято  решение об 
утверждении Генераль-
ного плана Бугровского 
сельского поселения. 

Генплан разработан в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции, Ленинградской области и 
действующей документацией 
технического нормирования 
и регулирования. Этот много-
томный документ реализует-
ся в границах МО «Бугровское 
сельское поселение» и уста-
навливает новые границы на-
селенных пунктов, входящих в 
состав Бугровского сельского 
поселения. 

В Генеральном плане учте-
ны ограничения использования 
территорий, установленные в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
и выделены следующие вре-
менные сроки его реализации: 
первая очередь Генерального 
плана Бугровского сельского 
поселения – период, на кото-
рый определены первооче-
редные мероприятия по реа-
лизации Генерального плана, 
– 2018 год; период, на который 
рассчитаны все основные про-
ектные решения, – 2032 год.

Разработчики этого эпо-
хального документа – сотруд-
ники открытого акционерного 
общества «НИИПГрадострои-
тельства». 

Не секрет, что этого доку-
мента ждали многие застрой-
щики, планирующие в Буграх 
о б щ е с т в е нн о -д е л о ву ю з а-
стройку или жилищное стро-
ительство, ведь именно на 
основании этого документа, в 
зависимости от территориаль-
ного зонирования, они смогут 
получить разрешение на стро-
ительство объектов.

В июне состоялись обще-
ственные слушания по Гене-
ральному плану, практически 
все пожелания инвесторов, 
застройщиков и простых жите-
лей Бугров были учтены, согла-
сованы и внесены в Генплан в 
рамках действующего законо-
дательства. 
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Праздник

Актуально!

Конкурс

В 2011 году в совете депутатов 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» было принято решение соз-
дать муниципальное учреждение 
«Охрана общественного поряд-
ка» (ООП). Инициативу предсе-
дателя совета депутатов Бори-
са Константиновича Мелентьева 
поддержал глава нашего МО Ген-
надий Иванович Шорохов и весь 
совет депутатов. 

Хотя перед принятием этого решения 
споров было немало. С одной стороны, 
131 ФЗ «О местном самоуправлении» обя-
зывает местные власти обеспечивать пра-
вопорядок на местах, с другой – для этого 
не выделялось ни административных, ни 
финансовых ресурсов. На оперативность 
участкового инспектора, из-за загружен-
ности дополнительными обязанностями в 
отделении внутренних дел, рассчитывать 
не приходилось, а вызванный, к примеру, 
на драку или на семейный скандал наряд 
милиции приходилось ждать часами.

Местным властям рекомендовали ор-
ганизовывать на местах добровольные 
народные дружины. Но это оказалось не 
реально: на объявление записаться в дру-
жину откликнулась одна 84-летняя бабуш-
ка. Да и патрулировать дружинники могли 
только совместно с участковым инспекто-
ром.

Криминальная обстановка в поселке 
была не катастрофической, по сравне-
нию с другими поселениями, но сложной: 
квартирные кражи, угоны машин, нарко-
торговля, хулиганство.

Поэтому и встал вопрос о создании 
своего муниципального охранного пред-
приятия (муниципальной милиции), со-
держание которого полностью ложилось 
на поселковый бюджет. Конечно, депута-
ты сомневались, оправданны ли будут эти 
расходы? К сожалению, законодательная 
база, регламентирующая создание по-
добного подразделения, практически от-
сутствовала. Тем не менее на основании 
федеральных и региональных законода-
тельных актов советом депутатов было 
разработано положение о муниципальном 
учреждении и Устав МКУ «ООП».

Надо отметить, что полномочия у со-

трудников охраны ограниченны. Они не 
могут самостоятельно вести оператив-
но-розыскные мероприятия, задерживать 
преступника, но они могут в считанные 
минуты прибыть на вызов, разобраться 
в ситуации, в случае необходимости вы-
звать полицейский наряд. Они патрулиру-
ют улицы, контролируют места массового 
скопления людей, обеспечивают правопо-
рядок на праздниках, проводят профилак-
тические беседы с подростками, работая 
в тесном взаимодействии с полицией, 
контролируют поведение вернувшихся 
из мест заключения граждан. Было не-
сколько случаев, когда оперативным де-
журным, вызванным жителями, удалось 
спасти людей, экстренно нуждающихся 
в медицинской помощи. В прошлом году 
они своими силами нашли убежавшего 
из дома ребенка. Только за этот год, во 
время патрулирования на территории Бу-
гров, были определены четыре угнанные 
из города машины. Немаловажную роль 

сыграли ребята в раскрытии убийства и 
изнасилования, помогая полицейским в 
оперативно-розыскных мероприятиях. У 
нас, впервые за долгие годы, заработала 
система контроля за административными 
правонарушениями. Вместе с секретарем 
административной комиссии составляют-
ся административные протоколы на нару-
шителей общественного порядка и правил 
общежития.

Если в 2011 году в учреждении работа-
ло четыре человека, то в 2014 здесь не-
сут службу восемь сотрудников. Жители 
поселения могут обратиться в ООП кру-
глосуточно. Большая часть сотрудников 
– бывшие офицеры полиции, уволенные 
из органов по организационно-штатным 
мероприятиям.

Возглавляет муниципальное казенное 
учреждение Олег Юрьевич Федоров. С 
1994 года по 2011 год он служил в органах 
внутренних дел участковым инспектором 
Бугровского сельского поселения.

– Когда создавалась наша «муници-
пальная милиция», совет депутатов еди-
ногласно поддержал кандидатуру Олега 
Федорова на должность руководителя уч-
реждения, – рассказывает председатель 
совета депутатов Бугровского поселения 
Борис Константинович Мелентьев. – Он 
пришел к нам в Бугры участковым инспек-
тором, когда был молодым лейтенантом, 
а уволился майором. Он полностью вла-
деет оперативной обстановкой. Знает все 
неблагополучные семьи, всех злостных 
правонарушителей, подростков, моло-
дежь, буквально все слои населения. Если 
в поселке случается какое-нибудь ЧП, он 
практически сразу может сказать, кто из 
местных к этому может быть причастен. И, 
как выяснилось, ошибается крайне редко. 
Его боятся те, кто склонен к криминаль-
ным действиям, и любят бабушки, кото-
рым он, за эти двадцать лет, неоднократ-
но помогал в житейских вопросах. 

Для более оперативной и продуктив-
ной работы МКУ «ООП» советом депута-
тов были выделены средства на закупку 
видео камер, установленных в обществен-
ных местах, и монитора, который нахо-
дится в помещении, где несут дежурство 
сотрудники учреждения. Они в режиме 
онлайн могут наблюдать за тем, что про-
исходит в поселке. Картинка идет с 14-ти 
видеокамер. В будущем году совет де-
путатов планирует выделить деньги на 
видео камеры для наблюдения за каждым 
двором, чтобы можно было отследить лю-
бого человека, приехавшего в Бугры с це-
лью совершения правонарушений.

У самого О.Ю. Федорова планов еще 
много, основная цель – превратить свое 
учреждение в ситуационный центр с еди-
ной диспетчерской службой, в который 
люди могли бы обращаться по любым во-
просам: нарушение правопорядка, ГО и 
ЧС, аварии инженерных сетей и т.д. Де-
журный, принявший звонок, сможет опе-
ративно задействовать нужные службы, и 
возникшие у жителей проблемы будут ре-
шаться в экстренном порядке. Есть планы 
закупить аппаратуру, с помощью которой 
будет возможно брать квартиры под ох-
рану. Потенциал у предприятия большой, 
главное, у сотрудников ООП и его руково-
дителя есть желание обеспечить в посе-
лении правопорядок. 

Марина РУДЕНКО

В Буграх должен быть
 ситуационный центр!

Первое утро осени не порадовало 
ярким солнышком, но зато порадовало 
звонким детским смехом, раздающимся 
с территории садика. 

После летнего отдыха наши самые малень-
кие жители вернулись в детский сад, который 
в очередной раз гостеприимно распахнул 
свои двери. Но для начала – праздник! В гости 
к ребятам пришла  веселая и добрая Баба Яга. 
Она провела для них конкурсы, поиграла в 
различные подвижные игры и  вместе с  ребя-
тами нарядила Новогоднюю Ёлку. Ведь новый 
учебный год – он все-таки Новый! А значит, 

есть повод для того, чтобы потанцевать во-
круг нарядной  ёлочки. Особенно порадовал 
ребят мишка, который каждому из детей по-
жал руку, вызвав счастливые улыбки на лицах.

Кульминационным моментом праздника 
наступил, когда директор Бугровского до-
школьного учреждения  Вероника Ивановна 
Реброва поздравила детей и их родителей с 
праздником, воспитатели раздали ребятам 
шарики, и они одновременно, под музыку, 
выпустили их в небо. Несколько десятков 
разноцветных шаров украсили небо над Бу-
грами! 

Здравствуй, осень!
Здравствуй, садик!

Личные подсобные хо-
зяйства помогут снизить 
угрозу санкций.

2 сентября в Тосненский 
ДК съехались представите-
ли всех районов на финал 
областного смотра-кон-
курса «Ветеранское подво-
рье-2014», проходящего в 
рамках партийного проекта 
«Единой России».

Конкурс посвящен демон-
страции достижений собствен-
ных подсобных хозяйств жителей 
Ленинградской области, среди 
которых садоводство, овощевод-
ство, пчеловодство, цветовод-
ство, ремесло и многое другое.

В этот день каждый из районов 
выставлял стенд с продуктами 
собственного производства. По-
мимо 18 районов Ленинградской 
области, на выставке присутство-
вали представители Вологодской 
и Псковской областей.  На финал 
съехались делегации-победите-
ли по своему району для награж-
дения по 14 номинациям.

Одним из победителей в но-
минации «Лучший овощевод» 
стал житель поселка Бугры, наш 
председатель Совета ветеранов  
– Александр Иванович Боев. По-
здравляем!

«Ветеранское подворье-2014»
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Официально

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
05.09.2014 г.  № 40
п. Бугры
О внесении дополнений в решение № 13 от 16.04.2014 г. Об 

утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на территории муниципально-
го образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь требованиями п.5 ст.13 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным зако-
ном РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области принял 
РЕШЕНИЕ: 

1. Дополнить перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на территории муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вест-
ник» и на официальном сайте муниципального образования admbsp.ru.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию «По му-
ниципальной собственности и земельным отношениям».

Председатель совета депутатов Б.К. Мелентьев

Приложение № 1. Утверждено решением совета депутатов 
МО «Бугровское сельское поселение»от 05.09.2014 г. № 40

Дополнение к перечню автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, находящихся на территории муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

дер. Мистолово

1 Проспект Средний

дер. Энколово

1 Улица Хуторская

2 Улица Спортивная

3 Переулок Спортивный

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
05.09. 2014 г.  № 41
О внесении изменений в Положение о порядке назначения и 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», федеральным законом от 02.03.2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», совет 
депутатов муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти РЕШИЛ:

1. Изложить наименование «Положения о порядке назначения и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы в МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» в следующей 
редакции: «Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

2. Дополнить Положение о порядке назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
в МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» разделом 7.1 «Доплата к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» (приложение № 1).

3. Изменить Приложение 1 «Заявление» Положения о порядке на-
значения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и из-
ложить предложение с просьбой о назначении пенсии в следующей 
редакции: «Прошу назначить мне пенсию за выслугу лет/доплату к 
пенсии в соответствии с решением совета депутатов МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района № _____
от ________________ г., исходя из моего среднемесячного заработка на 
_______________________________________.»

(дата увольнения или достижения возраста, дающего право 
на трудовую пенсию)

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вест-
ник» и на официальном сайте администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» admbsp.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2014 
года. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам. 

Председатель совета депутатов Б.К. Мелентьев

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Бугровское 
сельское поселение» к решению № 41 от 05.09.2014

7.1 «Доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности»

7.1.1. Доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности МО «Бугровское сельское поселение» (далее – доплата к пен-
сии), устанавливается при прекращении замещения соответствующей 
муниципальной должности МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района. Замещение муниципальной долж-
ности прекращается по следующим основаниям:

а) истечения срока полномочий;
б) досрочное прекращение полномочий;
7.1.2. Доплата к пенсии устанавливается при замещении муници-

пальной должности МО «Бугровское сельское поселение» не менее 3 
лет.

7.1.3. Доплата к пенсии устанавливается к трудовой пенсии по 
старости (инвалидности). Лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности МО «Бугровское сельское поселение» от 3-х до 5-ти лет, размер 
доплаты к пенсии устанавливается в размере 55 процентов, свыше 5-ти 
лет – 75 процентов их среднемесячного денежного содержания.

7.1.4. Доплата к пенсии устанавливается и выплачивается со дня 
подачи заявления, но не ранее дня назначения трудовой пенсии в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», Законом РФ от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и дня пре-
кращения замещения соответствующей муниципальной должности МО 
«Бугровское сельское поселение».

7.1.5. Если после прекращения замещения муниципальной долж-
ности за лицом, замещавшем муниципальную должность МО «Бугров-
ское сельское поселение», в соответствии с действующим законода-
тельством сохраняется заработная плата (компенсационные выплаты), 
доплата к пенсии выплачивается только после окончания срока этих 
выплат. 

7.1.6. Доплата к пенсии не устанавливается лицам, указанным в 
пункте 7.1.1. настоящего Положения, если в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Ленинградской области, иного 
субъекта Российской Федерации, либо в соответствии с нормативными 
правовыми актами органа местного самоуправления им назначена пен-
сия за выслугу лет или другая доплата к пенсии за прохождение госу-
дарственной (муниципальной) службы, замещение высшей должности 
или замещение государственной должности Российской Федерации 
либо государственной должности субъекта Российской Федерации 
(выборной муниципальной должности), либо назначено иное ежеме-
сячное пожизненное содержание или установлено дополнительное по-
жизненное ежемесячное материальное обеспечение.

Доплата к пенсии в соответствии с законодательством Ленинград-
ской области может быть установлена только после прекращения всех 
перечисленных в настоящем пункте выплат.

7.1.7. Расчёт размера доплаты осуществляется в соответствии с 
разделом 3 настоящего положения на основании и в порядке, опреде-
лёнными разделом 4 настоящего положения.

7.1.8. Порядок финансирования, выплаты и перерасчёта доплаты 
к пенсии определяется в соответствии с разделом 5 настоящего по-
ложения.

7.1.9. Порядок приостановления, прекращения и возобновления 
выплаты доплаты к пенсии определяется в соответствии с разделом 6 
настоящего положения.

7.1.10. Обязанности лиц, получающих доплату к пенсии, определе-
ны разделом 7 настоящего положения.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
05.09.2014  № 42
п. Бугры
О внесении изменений в решение совета депутатов от 

18.12.2013 № 80 «О бюджете муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов» (с изменениями на 13 августа 2014 года)

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», рассмотрев представленные администрацией 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области предложения по внесению изменений 
в бюджет МО «Бугровское сельское поселение», совет депутатов муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 18 декабря 2013 года 
№ 80 «О бюджете муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с 
изменениями на 13 августа 2014 года) следующие изменения:

1.1 Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на 2014 год» 
утвердить в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению).

1.2 Приложение 3 «Доходы бюджета МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2014 г.» утвердить в новой редакции (приложение 2 к на-
стоящему решению).

1.3 Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам МО «Бугровское сельское 
поселение» и непрограммным направлениям деятельности) группам и 
подгруппам видов расходов бюджетов, а также по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета на 2014 год» утвердить в но-
вой редакции (приложение 3 к настоящему решению).

1.4 Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам МО «Бугровское сельское поселение» и непрограммным направ-
лениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2014 год» утвердить в новой редакции 
(приложение 4 к настоящему решению).

1.5 Приложение 13 «Ведомственная структура бюджета муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» на 2014 год 

утвердить в новой редакции (приложение 5 к настоящему решению).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель совета депутатов 

_________________Б.К.Мелентьев

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 05.09.2014 № 42

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета
МО «Бугровское сельское поселение» на 2014 год

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 38 090,1

000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 38 090,1

Всего источников внутреннего финан-
сирования 38 090,1

 Приложение № 2 к решению совета депутатов
МО «Бугровское  сельское поселение» от 05.09.2014 № 42

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МО «Бугровское сельское поселение» на 2014 год
Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

10102000010000110 Налог на доходы физиче-
ских лиц 28 800,7

10601030100000110
Налог на имущество физи-
ческих лиц, зачисляемый  в 
бюджеты поселений

5 890,1

10604000020000110 Транспортный налог 6 900,0
10606000000000110 Земельный налог 60 250,0

Итого налоговые доходы 101 840,8

11105013000000120

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за зе-
мельные участки, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена 
и которые расположены 
в границах  поселений, а 
также средства от продажи 
права на заключение до-
говоров аренды указанных 
земельных участков

4 300,0

11406013100000430

Доходы от продажи зе-
мельных участков, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена 
и которые расположены в 
границах поселений

11 163,0

11705050100000180 Прочие неналоговые дохо-
ды поселений  800,0

Итого неналоговые доходы 16 263,0
Итого  налоговые и неналоговые доходы 118 103,8

20200000000000000
Безвозмездные поступле-
ния от бюджетов других 
уровней

1163,9

Всего доходов 119 267,7

Приложение № 3 к решению совета депутатов от 05.09. 2014 г. № 42

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам МО «»Бугровское сельское 

поселение»» и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации

расходов бюджетов
на 2014 год

Наименование ЦСР ВР Рз, ПР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
Всего 157 357,8
Итого программная часть 105 483,2
Муниципальная программа «Пред-
упреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий на территории 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014–2016 гг.»

01 0 0000 9 648,5

Пропаганда мероприятий по за-
щите населения от ЧС и стихийных 
бедствий

01 0 0001 33,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 0 0001 244 33,0

Предупреждение и ликвидация по-
следствий ЧС природного и техно-
генного характера, ГО

01 0 0001 244 0309 33,0

Материально-техническое оснаще-
ние мероприятий по предотвраще-
нию ЧС и стихийных бедствий

01 0 0002 3 660,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 0 0002 244 3 660,0

Предупреждение и ликвидация по-
следствий ЧС природного и техно-
генного характера, ГО

01 0 0002 244 0309 3 660,0

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий ЧС и 
стихийных бедствий

01 0 0003 300,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 0 0003 244 300,0

Предупреждение и ликвидация по-
следствий ЧС природного и техно-
генного характера, ГО

01 0 0003 244 0309 300,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственного муниципального 
казенного учреждения «Охрана 
общественного порядка»

01 0 0004 5 655,5

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

01 0 0004 111 4 933,8

Предупреждение и ликвидация по-
следствий ЧС природного и техно-
генного характера, ГО

01 0 0004 111 0309 4 933,8
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Наименование ЦСР ВР Рз, ПР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
Закупка товаров, работ, и услуг в 
сфере информационно-коммунка-
ционных технологий

01 0 0004 242 86,6

Предупреждение и ликвидация по-
следствий ЧС природного и техно-
генного характера, ГО

01 0 0004 242 0309 86,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 0 0004 244 635,1

Предупреждение и ликвидация по-
следствий ЧС природного и техно-
генного характера, ГО

01 0 0004 244 0309 635,1

Материально-техническое оснаще-
ние мероприятий по предотвраще-
нию ЧС и стихийных бедствий

01 0 0002 500,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 0 0002 244 500,0

Обеспечение пожарной безопас-
ности 01 0 0002 244 0310 500,0

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий ЧС и 
стихийных бедствий

01 0 0003 700,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 0 0003 244 700,0

Обеспечение пожарной безопас-
ности 01 0 0003 244 0310 700,0

Муниципальная программа «Обе-
спечение градостроительной 
деятельности и земельно-имуще-
ственных отношений в МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

04 0 0000 5 133,5

Реализация генерального плана 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» и обеспечение градострои-
тельного зонирования территорий

04 0 0001 2 800,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 0 0001 244 2 800,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04 0 0001 244 0412 2 800,0

Подготовка документации по пла-
нировке территорий 04 0 0002 600,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 0 0002 244 600,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04 0 0002 244 0412 600,0

Подготовка правил землепользова-
ния и застройки территорий 04 0 0003 1 233,5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 0 0003 244 1 233,5

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04 0 0003 244 0412 1 233,5

Обеспечение рационального зем-
леустройства и землепользования 
и градостроительной деятельности

04 0 0004 500,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 0 0004 244 500,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04 0 0004 244 0412 500,0

Муниципальная программа «Про-
ектирование, строительство, со-
держание и капитальный ремонт 
инженерных сетей в сфере ЖКХ МО 
«Бугровское сельское поселение» 
на 2014-2016 гг.»

02 0 0000 23 987,3

Организация и выполнение работ 
по пректированию и строительству 
сетей газоснабжения

02 0 0001 3 202,1

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 0 0001 244 3 202,1

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 02 0 0001 244 0412 3 202,1

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности

02 0 0001 414 0,0

Коммунальное хозяйство 02 0 0001 414 0502 0,0
Организация и выполнение ра-
бот по проектированию, ремонту 
и строительству объектов тепло-
снабжения

02 0 0002 8 980,0

Закупка товаров, работ, и услуг в 
целях  капитального ремонта госу-
дарственного имущества

02 0 0002 243 6 825,6

Коммунальное хозяйство 02 0 0002 243 0502 6 825,6
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 0 0002 244  2 154,4

Коммунальное хозяйство 02 0 0002 244 0502 2 154,4
Организация и выполнение работ 
по проектированию, ремонту и 
строительству сетей и сооружений 
водоснабжения и водоотведения

02 0 0003 11 805,2

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 0 0003 244 969,7

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 02 0 0003 244 0412 969,7

Закупка товаров, работ, и услуг в 
целях  капитального ремонта госу-
дарственного имущества

02 0 0003 243 2 536,9

Коммунальное хозяйство 02 0 0003 243 0502 2 536,9
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 0 0003 244 4 100,0

Коммунальное хозяйство 02 0 0003 244 0502 4 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности

02 0 0003 414 4 198,6

Коммунальное хозяйство 02 0 0003 414 0502 4 198,6
Муниципальная программа «Ком-
плексная программа по благо-
устройству и развитию территории 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

03 0 0000 53 660,1

Наименование ЦСР ВР Рз, ПР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
Подпрограмма «Текущее содержа-
ние и ремонт автомобильных дорог 
местного значения на терриитории 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

03 1 0000 19 045,1

Организация и выполнение работ 
по текущему содержанию и ремон-
ту автомобильных дорог местного 
значения

03 1 0001 18 260,9

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 1 0001 244 18 260,9

Дорожное хозяйство 03 1 0001 244 0409 18 260,9
Организация и проведение работ 
по профилактике безопасности до-
рожного движения

03 1 0002 784,2

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 1 0002 244 784,2

Дорожное хозяйство 03 1 0002 244 0409 784,2
Подпрограмма «Текущее содер-
жание и ремонт сетей уличного 
освещения на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

03 2 0000 6 110,0

Организация работ по эксплуата-
ции ЛЭП уличного освещения 03 2 0001 1 750,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 2 0001 244 1 750,0

Благоустройство 03 2 0001 244 0503 1 750,0
Организация и выполнение работ 
по текущему содержанию сетей 
уличного освещения

03 2 0002 1 400,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 2 0002 244 1 400,0

Благоустройство 03 2 0002 244 0503 1 400,0
Организация и выполнение работ 
по ремонту сетей уличного осве-
щения

03 2 0003 2 960,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 2 0003 244 2 960,0

Благоустройство 03 2 0003 244 0503 2 960,0
Подпрограмма «Благоустройство 
населенных пунктов МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2014-
2016 гг.»

03 3 0000 28 505,0

Организация и выполнение работ 
по благоустройству дворовых тер-
риторий

03 3 0001 22 155,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 3 0001 244 22 155,0

Благоустройство 03 3 0001 244 0503 22 155,0
Организация и проведение работ 
по санитарному содержанию тер-
ритории 

03 3 0002 6 350,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 3 0002 244 6 350,0

Благоустройство 03 3 0002 244 0503 6 350,0
Муниципальная программа «Ком-
плексная мунициапльная про-
грамма по культуре, физической 
культуре и спорту. Реализация 
молодежной политики и других 
вопросов в области социальной 
политики на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

05 0 0000 11 853,8

Подпрограмма «Молодежная по-
литика в МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2014-2016 гг.»

05 3 0000 831,0

Организация занятости детей, 
подростков и молодежи в летний 
период

05 3 0001 560,0

Субсидии автономным  учреждени-
ям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

05 3 0001 621 560,0

Молодежная политика и оздоров-
ление детей 05 3 0001 621 0707 560,0

Вовлечение детей, подростков и 
молодежи в гражданско-патриоти-
ческую деятельность, профилак-
тика противоправных действий в 
подростковой среде 

05 3 0002 51,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 3 0002 244 51,0

Молодежная политика и оздоров-
ление детей 05 3 0002 244 0707 51,0

Создание условий для развития и 
реализации творческого потенце-
ала детей, подростков и молодежи

05 3 0003 220,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 3 0003 244 220,0

Молодежная политика и оздоров-
ление детей 05 3 0003 244 0707 220,0

Подпрограмма «Развитие культуры 
в МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

05 1 0000 8 948,8

Создание условий для организа-
ции досуга и отдыха жителей МО 
«БСП», вовлечение населения в 
культурно-досуговую деятельность

05 1 0001 1 495,0

Субсидии автономным  учреждени-
ям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

05 1 0001 621 1 495,0

Культура 05 1 0001 621 0801 1 495,0
Развитие и укрепление матери-
ально-технической базы АМУ КДЦ 
«Бугры»

05 1 0002 300,0

Субсидии автономным  учреждени-
ям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

05 1 0002 621 300,0

Культура 05 1 0002 621 0801 300,0

Наименование ЦСР ВР Рз, ПР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
Иные мероприятия 05 1 0003 6 801,0
Субсидии автономным  учреждени-
ям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

05 1 0003 621 6 801,0

Культура 05 1 0003 621 0801 6 801,0
Мероприятия на обеспечение вы-
плат стимулирующего характера 
работникам АМУ КДЦ «Бугры» МО 
«Бугровское сельское поселение» 
в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение условий реализации гос.
программы» государственной про-
граммы Ленинградской области 
«Развитие культуры в Ленинград-
ской области»

05 1 7036 352,8

Субсидии автономным  учреждени-
ям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

05 1 7036 621 352,8

Культура 05 1 7036 621 0801 352,8
Подпрограмма «Социальная под-
держка отдельных категорий граж-
дан в МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2014-2016 гг.»

05 4 0000 1 215,0

Оказание материальной и мо-
ральной поддержки малоимущим 
семьям с несовершеннолетними 
детьми и детьми-инвалидами

05 4 0001 290,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 4 0001 244 290,0

Социальное обеспечение населе-
ния 05 4 0001 244 1003 290,0

Оказание социальной и материаль-
ной помощи ветеранам ВОВ, пен-
сионерам, инвалидам

05 4 0002 725,0

Пособия и компенсация гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 
публичных обязательств

05 4 0002 321 725,0

Социальное обеспечение населе-
ния 05 4 0002 321 1003 725,0

Оказание единовременной матери-
альной помощи гражданам в связи 
с  трудной жизненной ситуацией

05 4 0003 200,0

Пособия и компенсация гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 
публичных обязательств

05 4 0003 321 200,0

Социальное обеспечение населе-
ния 05 4 0003 321 1003 200,0

Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры, и спорта в МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

05 2 0000 859,0

Создание условий для развития  
физической культуры и массового 
спорта

05 2 0001 195,0

Субсидии автономным  учреждени-
ям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

05 2 0001 621 195,0

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта 05 2 0001 621 1105 195,0

Создание условий для участия му-
ниципальных команд в областных и 
районных соревнованиях

05 2 0002 260,0

Субсидии автономным  учреждени-
ям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

05 2 0002 621 260,0

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта 05 2 0002 621 1105 260,0

Укрепление маетриально-техниче-
ской спортивной базы 05 2 0003 404,0

Субсидии автономным  учреждени-
ям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

05 2 0003 621 404,0

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта 05 2  0003 621 1105 404,0

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти МО «Бу-
гровское сельское поселение»

10 0 0000 51 874,6

Расходы на обеспечение деятель-
ности представительных органов 
в рамках непрограммных расходов  

10 1 0011 754,6

Фонд оплаты труда работников 
Совета депутатов МО «Бугровское  
сельское поселение»  и взносы по 
обязательному социальному стра-
хованию

10 1 0011 121 729,6

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

10 1 0011 121 0103 729,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 1 0011 244 25,0

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

10 1 0011 244 0103 25,0

Расходы на содержание председа-
теля совета депутатов 

10 2 0011 1 685,5

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

10 2 0011 121 1 685,5

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

10 2 0011 121 0103 1 685,5

Расходы на обеспечение деятель-
ности администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение»  в рамках 
непрограммных расходов  

10 3 0011 20 882,5
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Наименование ЦСР ВР Рз, ПР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

10 3 0011 121 13 344,5

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных ад-
министраций.

10 3 0011 121 0104 13 344,5

Закупка товаров, работ, и услуг в 
сфере информационно-коммунка-
ционных технологий

10 3 0011 242 2 001,9

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных ад-
министраций.

10 3 0011 242 0104 2 001,9

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 3 0011 244 4 411,5

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных ад-
министраций.

10 3 0011 244 0104 4 411,5

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 10 3 0011 852 50,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных ад-
министраций.

10 3 0011 852 0104 50,0

Иные межбюджетные трансферты 10 3 0011 540 1074,6
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных ад-
министраций.

10 3 0011 540 0104 1074,6

Расходы на содержание секретаря 
административной комиссии 10 3 0134 58,9

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

10 3 0134 121 58,9

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных ад-
министраций.

10 3 7134 121 0104 58,9

Выполнение администрацией МО 
«Бугровское сельское поселение» 
отдельных гос.полномочий Ленин-
градской области в сфере админи-
стративных правонарушений в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение 
правопорядка и профилактика пра-
вонарушений» государ.программы 
Ленинградской области «Безопас-
ность Ленинградской области»

10 3 7134 512,4

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

10 3 7134 121 512,4

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных ад-
министраций.

10 3 7134 121 0104 512,4

Расходы на содержание главы ад-
министрации 10 4 0011 1923,2

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

10 4 0011 121 1923,2

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных ад-
министраций.

10 4 0011 121 0104 1923,2

Расходы на проведение выборов 10 5 0012 693,4
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 5 0012 244 693,4

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 10 5 0012 244 0107 693,4

Расходы резервного фонда 10 6 0013 406,6
Резервные средства 10 6 0013 870 406,6
Резервные фонды 10 6 0013 870 0111 406,6
Расходы на обеспечение деятель-
ности государственных казенных 
учреждений в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполни-
тельной власти МО «Бугровское 
сельское поселение»

10 7 0014 8 237,7

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

10 7 0014 111 6 908,7

Другие общегосударственные во-
просы 10 7 0014 111 0113 6 908,7

Закупка товаров, работ, и услуг в 
сфере информационно-коммунка-
ционных технологий

10 7 0014 242 436,9

Другие общегосударственные во-
просы 10 7 0014 242 0113 436,9

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 7 0014 244 890,1

Другие общегосударственные во-
просы 10 7 0014 244 0113 890,1

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 2,0

Другие общегосударственные во-
просы 10 7 0014 852 0113 2,0

Другие общегосударственные во-
просы в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной 
власти МО «Бугровское сельское 
поселение»

10 8 0014 620,0

Наименование ЦСР ВР Рз, ПР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 8 0014 244 600,0

Другие общегосударственные во-
просы 10 8 0014 244 0113 600,0

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 10 8 0014 852 20,0

Другие общегосударственные во-
просы 10 8 0014 852 0113 20,0

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти МО «Бу-
гровское сельское поселение» в 
области осуществления первично-
го воинского учета

10 9 0015 298,7

Фонд оплаты труда представитель-
ных органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

10 9 0015 121 298,7

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 10 9 0015 121 0203 298,7

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
мероприятия в топливно-энергети-
ческой области

11 2 0017 200,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам-произ-
водителям товаров, работ, услуг

11 2 0017 810 200,0

Топливно-энергетический комплекс 11 2 0017 810 0402 200,0
Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти МО «Бу-
гровское сельское поселение» в  
области дополнительного пенси-
онного  обеспечения мун.служащих

11 1 0016 801,1

Пособия и компенсация гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 
публичных обязательств

11 1 0016 321 801,1

Пенсионное обеспечение 11 1 0016 321 1001 801,1
Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти МО «Бу-
гровское сельское поселение» в 
области капитального ремонта 
многоквартирных домов, располо-
женных на территории муниципаль-
ного образования

11 3 0000 9 800,0

Субсидия юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций) индивидуальным предприним-
таелям, физическим лицам

11 3 0000 810 9 800,0

Жилищное хозяйство 11 3 0000 810 0501 9 800,0
Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
обеспечение исполнения обяза-
тельств перед третьими лицами в 
целях снабжения муниципального 
образования коммунальными ре-
сурсами

11 4 0000 5000,0

Субсидия юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций) индивидуальным предприним-
таелям, физическим лицам

11 4 0000 810 5000,0

Коммунальное хозяйство 11 4 0000 810 0502 5000,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов
от 05.09. 2014 года № 42

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
и непрограммным направлениям деятельности), группам и

 подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
 на 2014 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 
(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00  35 774,8   

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

01 03  2 440,1   

Непрограмные расходы органов ис-
полнительной  власти МО «Бугров-
ское сельское поселение»

01 03 1000000  2 440,1   

Расходы на обеспечение деятель-
ности представительных органов в 
рамках непрограммных расходов  

01 03 1010011  754,6   

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию

01 03 1010011 121  729,6   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 03 1010011 244  25,0   

Расходы на содержание председате-
ля совета депутатов

01 03 1020011  1 685,5   

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию

01 03 1020011 121  1 685,5   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04  23 377,0   

Непрограмные расходы органов ис-
полнительной  власти МО «Бугров-
ское сельское поселение»

01 04 1000000  23 377,0   

Расходы на обеспечение деятельно-
сти администрации муниципального 
образования «Бугровское сельское 
поселение»

01 04 1030011  20 882,5   

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию

01 04 1030011 121  13 344,5   

Наименование Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 
(тыс. руб.) 

Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 04 1030011 242  2 001,9   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 1030011 244  4 411,5   

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 01 04 1030011 852  50,0   

Иные межбюджетные трансферты 01 04 1030011 540  1 074,6   
Расходы на содержание секретаря 
административной комиссии 01 04 1030134  58,9   

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию

01 04 1030134 121  58,9   

Выполнение администрацией МО 
«Бугровское сельское поселение» от-
дельных гос.полномочий Ленинград-
ской области в сфере администра-
тивных правонарушений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение право-
порядка и профилактика правона-
рушений» государ. программы Ле-
нинградской области «Безопасность 
Ленинградской области»

01 04 1037134  512,4   

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию

01 04 1037134 121  512,4   

Расходы на содержание главы адми-
нистрации 01 04 1040011  1 923,2   

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию

01 04 1040011 121  1 923,2   

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07  693,4   

Непрограмные расходы органов ис-
полнительной  власти МО «Бугров-
ское сельское поселение»

01 07 1000000  693,4   

Расходы на проведение выборов 01 07 1050012  693,4   
Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 07 1050012 244  693,4   

Резервные фонды 01 11  406,6   
Непрограмные расходы органов ис-
полнительной  власти МО «Бугров-
ское сельское поселение»

01 11 1000000  406,6   

Расходы резервного фонда 01 11 1060013  406,6   
Резервные средства 01 11 1060013 870  406,6   
Другие общегосударственные во-
просы 01 13  8 857,7   

Непрограмные расходы органов ис-
полнительной  власти МО «Бугров-
ское сельское поселение»

01 13 1000000  8 237,7   

Расходы на обеспечение деятель-
ности государственных казенных уч-
реждений в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной 
власти муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение»

01 13 1070014  8 237,7   

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

01 13 1070014 111  6 908,7   

Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 13 1070014 242  436,9   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1070014 244  890,1   

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 01 13 1070014 852  2,0   

Другие общегосударственные во-
просы в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной 
власти муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение»

01 13 1080014  620,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1080014 244  600,0   

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 01 13 1080014 852  20,0   

Национальная оборона 02 00  298,7   
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03  298,7   

Непрограмные расходы органов ис-
полнительной  власти МО «Бугров-
ское сельское поселение»

02 03 1000000  298,7   

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти муниципаль-
ного образования «Бугровское сель-
ское поселение» в области осущест-
вления первичного воинского учета

02 03 1090015  298,7   

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию

02 03 1090015 121  298,7   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00  10 848,5   

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09  9 648,5   

Муниципальная программа «Пред-
упреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

03 09 0100000  9 648,5   

Пропаганда мероприятий  по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

03 09 0100001  33,0   
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Официально

Наименование Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 
(тыс. руб.) 

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 0100001 244  33,0   

Материально-техническое оснаще-
ние мероприятий по предотвраще-
нию чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий

03 09 0100002  3 660,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 0100002 244  3 660,0   

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 0100003  300,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 0100003 244  300,0   

Обеспечение деятельности подве-
домственного  муниципального ка-
зенного учреждения «Охрана обще-
ственного порядка»

03 09 0100004  5 655,5   

9 03 09 0100004 111  4 933,8   
Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий

03 09 0100004 242  86,6   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 0100004 244  635,1   

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ 03 10  1 200,0   

Материально-техническое оснаще-
ние мероприятий по предотвраще-
нию чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий

03 10 0100002  500,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 0100002 244  500,0   

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий срезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий

03 10 0100003  700,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 0100003 244  700,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  28 550,4   
Топливно-энергетический комплекс 04 02  200,0   
Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти МО «Бугров-
ское сельское поселение» на меро-
прияия в топливно-энергетической 
области

04 02 11 2 0017  200,0   

Субсидия юридическим лицам (кро-
ме государственных учреждений) и 
физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

04 02 11 2 0017 810  200,0   

Дорожное хозяйство 04 09  19 045,1   
Муниципальная программа «Ком-
плексная программа по благоустрой-
ству и развитию территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
2014–2016 гг.»

04 09 0300000  19 045,1   

Подпрограмма «Текущее содержание 
и ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения на терриитории МО 
«Бугровское сельское поселение» на 
2014–2016 гг.»

04 09 0310000  19 045,1   

Организация и выполнение работ 
по текущему содержанию и ремонту 
автомобильных дорог местного зна-
чения

04 09 0310001  18 260,9   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 0310001 244  18 260,9   

Организация и проведение работ по 
профилактике безопасности дорож-
ного движения

04 09 0310002  784,2   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 0310002 244  784,2   

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04 12  9 305,3   

Муниципальная программа «Про-
ектирование, строительство, со-
держание и капитальный ремонт 
инженерных сетей в сфере ЖКХ МО 
«Бугровское сельское поселение» на 
2014–2016 гг.»

04 12 0200000  4 171,8   

Организация и выполнение работ по 
пректированию и строительству се-
тей газоснабжения

04 12 0200001  3 202,1   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 0200001 244  3 202,1   

Организация работ по проектирова-
нию, ремонту и строительству объ-
ектов теплоснабжения

04 12 020003  969,7   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 020003 244  969,7   

Муниципальная программа «Обеспе-
чение градостроительной деятельно-
сти и земельно-имущественных от-
ношений в МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2014-2016 гг.»

04 12 0400000  5 133,5   

Реализация генерального плана МО 
«Бугровское сельское поселение» 
и обеспечение градостроительного 
зонирования территорий

04 12 0400001  2 800,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 0400001 244  2 800,0   

Подготовка документации по плани-
ровке территорий 04 12 0400002  600,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 0400002 244  600,0   

Наименование Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 
(тыс. руб.) 

Подготовка правил землепользова-
ния и застройки территорий

04 12 0400003  1 233,5   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 0400003 244  1 233,5   

Обеспечение рационального землеу-
стройства и землепользования и гра-
достроительной деятельности

04 12 0400004  500,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 0400004 244  500,0   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 00  69 230,5   

Жилищное хозяйство 05 01  9 800,0   
Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти МО «Бугров-
ское сельское поселение» в области 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов, расположенных на 
территории муниципального обра-
зования

05 01 1130000  9 800,0   

Субсидия юридическим лицам(кроме 
некоммерческих организаций) инди-
видуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

05 01 1130000 810  9 800,0   

Коммунальное хозяйство 05 02  24 815,5   

Муниципальная программа «Про-
ектирование, строительство, со-
держание и капитальный ремонт 
инженерных сетей в сфере ЖКХ МО 
«Бугровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

05 02 0200000  19 815,5   

Организация и выполнение работ по 
проектированию, ремонту и строи-
тельству объектов теплоснабжения

05 02 0200002  8 980,0   

Закупка товаров, работ, и услуг в це-
лях  капитального ремонта государ-
ственного имущества

05 02 0200002 243  6 825,6   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 0200002 244  2 154,4   

Организация и выполнение работ по 
проектированию, ремонту и строи-
тельству сетей и сооружений водо-
снабжения и водоотведения

05 02 0200003  10 835,5   

Закупка товаров, работ, и услуг в це-
лях  капитального ремонта государ-
ственного имущества

05 02 0200003 243  2 536,9   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 0200003 244  4 100,0   

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности

05 02 0200003 414  4 198,6   

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти МО «Бугров-
ское сельское поселение» на обе-
спечение исполнения обязательств 
перед третьими лицами в целях 
снабжения муниципального образо-
вания коммунальными ресурсами

05 02 1140000  5 000,0   

Субсидия юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимтае-
лям, физическим лицам

05 02 1140000 810  5 000,0   

Благоустройство 05 03  34 615,0   
Муниципальная программа «Ком-
плексная программа по благоустрой-
ству и развитию территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

05 03 0300000  34 615,0   

Подпрограмма «Текущее содержание 
и ремонт сетей уличного освещения 
на территории МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2014-2016 гг.»

05 03 0320000  6 110,0   

Организация работ по эксплуатации 
ЛЭП уличного освещения

05 03 0320001  1 750,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0320001 244  1 750,0   

Организация и выполнение работ по 
текущему содержанию сетей улично-
го освещения

05 03 0320002  1 400,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0320002 244  1 400,0   

Организация и выполнение работ по 
ремонту сетей уличного освещения

05 03 0320003  2 960,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0320003 244  2 960,0   

Подпрограмма «Благоустройство на-
селенных пунктов МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014-2016 
гг.»

05 03 0330000  28 505,0   

Организация и выполнение работ 
по благоустройству дворовых тер-
риторий

05 03 0330001  22 155,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0330001 244  22 155,0   

Организация и проведение работ по 
санитарному содержанию террито-
рии 

05 03 0330002  6 350,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0330002 244  6 350,0   

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  831,0   
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

07 07  831,0   

Наименование Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 
(тыс. руб.) 

Муниципальная программа «Ком-
плексная мунициапльная программа 
по культуре, физической культуре и 
спорту, реализация молодежной по-
литики и других вопросов в области 
социальной политики на территории 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

07 07 0500000  831,0   

Подпрограмма «Молодежная поли-
тика в МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2014-2016 гг.»

07 07 0530000  831,0   

Организация занятости детей, под-
ростков и молодежи в летний период 07 07 0530001  560,0   

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 07 0530001 621  560,0   

Вовлечение детей, подростков и 
молодежи в гражданско- патриоти-
ческую деятельность, профилактика 
противоправных действий в подрост-
ковой среде 

07 07 0530002  51,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 0530002 244  51,0   

Создание условий для развития и 
реализации творческого потенциала 
детей, подростков и молодежи

07 07 05300003  220,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 0530003 244  220,0   

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  8 948,8   
Культура 08 01  8 948,8   
Муниципальная программа «Ком-
плексная мунициапльная программа 
по культуре, физической культуре и 
спорту. Реализация молодежной по-
литики и других вопросов в области 
социальной политики на территории 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

08 01 0500000  8 948,8   

Подпрограмма «Развитие культуры 
в МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

08 01 0510000  8 948,8   

Создание условий для организации 
досуга и отдыха жителей МО «БСП», 
вовлечение населения в культурно-
досуговую деятельность

08 01 0510001  1 495,0   

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

08 01 0510001 621  1 495,0   

Развитие и укрепление материально-
технической базы АМУ КДЦ «Бугры» 08 01 0510002  300,0   

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

08 01 0510002 621  300,0   

Иные мероприятия 08 01 0510003  6 801,0   
Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

08 01 0510003 621  6 801,0   

Мероприятия на обеспечение вы-
плат стимулирующего характера 
работникам АМУ КДЦ «Бугры» МО 
«Бугровское сельское поселение» в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации гос.программы» 
государственной программы Ленин-
градской области «Развитие культу-
ры в Ленинградской области»

08 01 0517036  352,8   

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

08 01 0517036 621  352,8   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  2 016,1   
Пенсионное обеспечение 10 01  801,1   
Непрограмные расходы органов ис-
полнительной  власти МО «Бугров-
ское сельское поселение»

10 01 1000000  801,1   

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти в области 
дополнительного пенсионного об-
спечения  муниципальных служащих

10 01 1110016  801,1   

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих

10 01 1110016 321  801,1   

Социальное обеспечение населения 10 03  1 215,0   

Муниципальная программа «Ком-
плексная мунициапльная программа 
по культуре, физической культуре и 
спорту. Реализация молодежной по-
литики и других вопросов в области 
социальной политики на территории 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

10 03 0500000  1 215,0   

Подпрограмма «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан 
в МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

10 03 0540000  1 215,0   

Оказание материальной и мораль-
ной поддержки малоимущим семьям 
с несовершеннолетними детьми и 
детьми-инвалидами

10 03 0540001  290,0   
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 
(тыс. руб.) 

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 03 0540001 244  290,0   

Оказание социальной и материаль-
ной помощи ветеранам ВОВ, пенси-
онерам, инвалидам

10 03 0540002  725,0   

Пособия и компенсация гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 
публичных обязательств

10 03 0540002 321  725,0   

Оказание единовременной матери-
альной помощи гражданам в связи с  
трудной жизненной ситуацией

10 03 0540003  200,0   

Пособия и компенсация гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 
публичных обязательств

10 03 0540003 321  200,0   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  859,0   
Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

11 05  859,0   

Муниципальная программа «Ком-
плексная мунициапльная программа 
по культуре, физической культуре и 
спорту. Реализация молодежной по-
литики и других вопросов в области 
социальной политики на территории 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

11 05 0500000  859,0   

Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры, и спорта в МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

11 05 0520000  859,0   

Создание условий для развития  
физической культуры и массового 
спорта

11 05 0520001  195,0   

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

11 05 0520001 621  195,0   

Создание условий для участия му-
ниципальных команд в областных и 
районных соревнованиях

11 05 0520002  260,0   

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

11 05 0520002 621  260,0   

Укрепление маетриально-техниче-
ской спортивной базы

11 05 0520003  404,0   

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

11 05 0520003 621  404,0   

ВСЕГО РАСХОДОВ  157 357,8   

Приложение № 4 к решению совета депутатов 
от 05.09. 2014 года № 42 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА бюджета муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» на 2014 год

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР
 Сумма 

(тыс. руб.) 
Администрация муниципального 
образования «Бугровское сельское 
поселение»

001  157 357,8   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 001 01 00  35 774,8   

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

001 01 03  2 440,1   

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти МО «Бу-
гровское сельское поселение»

001 01 03 1000000  2 440,1   

Расходы на обеспечение деятель-
ности представительных органов в 
рамках непрограммных расходов  

001 01 03 1010011  754,6   

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному соци-
альному страхованию

001 01 03 1010011 121  729,6   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 03 1010011 244  25,0   

Расходы на содержание председа-
теля совета депутатов 001 01 03 1020011  1 685,5   

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному соци-
альному страхованию

001 01 03 1020011 121  1 685,5   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных ад-
министраций

001 01 04  23 377,0   

Непрограммные расходы органов 
исполнительной  власти МО «Бу-
гровское сельское поселение»

001 01 04 1000000  23 377,0   

Расходы на обеспечение деятель-
ности администрации муници-
пального образования «Бугровское 
сельское поселение»

001 01 04 1030011  20 882,5   

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному соци-
альному страхованию

001 01 04 1030011 121  13 344,5   

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

001 01 04 1030011 242  2 001,9   

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР
 Сумма 

(тыс. руб.) 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 04 1030011 244  4 411,5   

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 001 01 04 1030011 852  50,0   

Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 1030011 540  1 074,6   
Расходы на содержание секретаря 
административной комиссии 001 01 04 1030134  58,9   

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному соци-
альному страхованию

001 01 04 1030134 121  58,9   

Выполнение администрацией МО 
«Бугровское сельское поселение» 
отдельных гос.полномочий Ленин-
градской области в сфере адми-
нистративных правонарушений в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние правопорядка и профилактика 
правонарушений» государ. про-
граммы Ленинградской области 
«Безопасность Ленинградской 
области»

001 01 04 1037134  512,4   

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному соци-
альному страхованию

001 01 04 1037134 121  512,4   

Расходы на содержание главы ад-
министрации 001 01 04 1040011  1 923,2   

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному соци-
альному страхованию

001 01 04 1040011 121  1 923,2   

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 001 01 07  693,4   

Непрограммные расходы органов 
исполнительной  власти МО «»Бу-
гровское сельское поселение»

001 01 07 1000000  693,4   

Расходы на проведение выборов 001 01 07 1050012  693,4   
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 07 1050012 244  693,4   

Резервные фонды 001 01 11  406,6   
Непрограммные расходы органов 
исполнительной  власти МО «Бу-
гровское сельское поселение»

001 01 11 1000000  406,6   

Расходы резервного фонда 001 01 11 1060013  406,6   
Резервные средства 001 01 11 1060013 870  406,6   
Другие общегосударственные во-
просы 001 01 13  8 857,7   

Непрограммные расходы органов 
исполнительной  власти МО «Бу-
гровское сельское поселение»

001 01 13 1000000  8 237,7   

Расходы на обеспечение деятель-
ности государственных казенных 
учреждений в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполни-
тельной власти муниципального 
образования «Бугровское сельское 
поселение»

001 01 13 1070014  8 237,7   

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

001 01 13 1070014 111  6 908,7   

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

001 01 13 1070014 242  436,9   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 13 1070014 244  890,1   

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 001 01 13 10700174 852  2,0   

Другие общегосударственные во-
просы в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной 
власти муниципального образо-
вания «Бугровское сельское по-
селение»

001 01 13 1080014  620,0   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 13 1080014 244  600,0   

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 001 01 13 1080014 852  20,0   

Национальная оборона 001 02 00  298,7   
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 001 02 03  298,7   

Непрограммные расходы органов 
исполнительной  власти МО «Бу-
гровское сельское поселение»

001 02 03 1000000  298,7   

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти муници-
пального образования «Бугровское 
сельское поселение» в области 
осуществления первичного воин-
ского учета

001 02 03 1090015  298,7   

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному соци-
альному страхованию

001 02 03 1090015 121  298,7   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00  10 848,5   

Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

001 03 09  9 648,5   

Муниципальная программа «Пред-
упреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий на территории 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

001 03 09 0100000  9 648,5   

Пропаганда мероприятий  по за-
щите населения от чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

001 03 09 0100001  33,0   

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР
 Сумма 

(тыс. руб.) 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 09 0100001 244  33,0   

Материально-техническое осна-
щение мероприятий по предот-
вращению чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

001 03 09 0100002  3 660,0   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 09 0100002 244  3 660,0   

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

001 03 09 0100003  300,0   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 09 0100003 244  300,0   

Обеспечение деятельности под-
ведомственного  муниципального 
казенного учреждения «Охрана 
общественного порядка»

001 03 09 0100004  5 655,5   

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

001 03 09 0100004 111  4 933,8   

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

001 03 09 0100004 242  86,6   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 09 0100004 244  635,1   

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ

001 03 10  1 200,0   

Материально-техническое осна-
щение мероприятий по предот-
вращению чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

001 03 10 0100002  500,0   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 10 0100002 244  500,0   

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий срез-
вычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

001 03 10 0100003  700,0   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 10 0100003 244  700,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00  28 550,4   

Топливно-энергетический ком-
плекс

001 04 02  200,0   

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
мероприяия в топливно-энергети-
ческой области

001 04 02 11 2 0017  200,0   

Субсидия юридическим лицам 
(кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам-произ-
водителям товаров, работ, услуг

001 04 02 11 2 0017 810  200,0   

Дорожное хозяйство 001 04 09  19 045,1   
Муниципальная программа «Ком-
плексная программа по благоу-
стройству и развитию территории 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

001 04 09 0300000  19 045,1   

Подпрограмма «Текущее содер-
жание и ремонт автомобильных 
дорог местного значения на тер-
ритории МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2014-2016 гг.»

001 04 09 0310000  19 045,1   

Организация и выполнение работ 
по текущему содержанию и ремон-
ту автомобильных дорог местного 
значения

001 04 09 0310001  18 260,9   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 0310001 244  18 260,9   

Организация и проведение работ 
по профилактике безопасности 
дорожного движения

001 04 09 0310002  784,2   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 0310002 244  784,2   

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

001 04 12  9 305,3   

Муниципальная программа «Про-
ектирование, строительство, со-
держание и капитальный ремонт 
инженерных сетей в сфере ЖКХ 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

001 04 12 0200000  4 171,8   

Организация и выполнение работ 
по пректированию и строительству 
сетей газоснабжения

001 04 12 0200001  3 202,1   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 12 0200001 244  3 202,1   

Организация работ по проектиро-
ванию, ремонту и строительству 
объектов теплоснабжения

001 04 12 0200003  969,7   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 12 0200003 244  969,7   

Муниципальная программа «Обе-
спечение градостроительной 
деятельности и земельно-имуще-
ственных отношений в МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
2014-2016гг.»

001 04 12 0400000  5 133,5   

Реализация генерального плана 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» и обеспечение градострои-
тельного зонирования территорий

001 04 12 0400001  2 800,0   
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Официально

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР
 Сумма 

(тыс. руб.) 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 12 0400001 244  2 800,0   

Подготовка документации по пла-
нировке территорий

001 04 12 0400002  600,0   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 12 0400002 244  600,0   

Подготовка правил землепользо-
вания и застройки территорий

001 04 12 0400003  1 233,5   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 12 0400003 244  1 233,5   

Обеспечение рационального зем-
леустройства и землепользования 
и градостроительной деятель-
ности

001 04 12 0400004  500,0   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 12 0400004 244  500,0   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

001 05 00  69 230,5   

Жилищное хозяйство 001 05 01  9 800,0   
Непрограммные  расходы орга-
нов  исполнительной власти  МО 
«Бугровское сельское поселение» 
в области капитального ремонта 
многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории муници-
пального  образования

001 05 01 1130000  9 800,0   

Субсидия юридическим лицам 
(кроме некоммеческих организа-
ций) индивидуальным предприни-
мателям,  физическим лицам

001 05 01 1130000 810  9 800,0   

Коммунальное хозяйство 001 05 02  24 815,5   

Муниципальная программа «Про-
ектирование, строительство, со-
держание и капитальный ремонт 
инженерных сетей в сфере ЖКХ 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

001 05 02 0200000  19 815,5   

Организация и выполнение работ 
по проектированию, ремонту и 
строительству объектов тепло-
снабжения

001 05 02 0200002  8 980,0   

Закупка товаров, работ, и услуг в 
целях  капитального ремонта госу-
дарственного имущества

001 05 02 0200002 243  6 825,6   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 02 0200002 244  2 154,4   

Организация и выполнение работ 
по проектированию, ремонту и 
строительству сетей и сооружений 
водоснабжения и водоотведения

001 05 02 0200003  10 835,5   

Закупка товаров, работ, и услуг в 
целях  капитального ремонта госу-
дарственного имущества

001 05 02 0200003 243  2 536,9   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 02 0200003 244  4 100,0   

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 
собственности

001 05 02 0200003 414  4 198,6   

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
обеспечение исполнения обяза-
тельств перед третьими лицами в 
целях снабжения муниципального 
образования коммунальными ре-
сурсами

001 05 02 1140000  5 000,0   

Субсидия юридическим лицам 
(кроме некоммеческих организа-
ций) индивидуальным предприни-
мателям,  физическим лицам

001 05 02 1140000 810  5 000,0   

Благоустройство 001 05 03  34 615,0   
Муниципальная программа «Ком-
плексная программа по благоу-
стройству и развитию территории 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2014-2016 гг.»

001 05 03 0300000  34 615,0   

Подпрограмма «Текущее содер-
жание и ремонт сетей уличного 
освещения на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

001 05 03 0320000  6 110,0   

Организация работ по эксплуата-
ции ЛЭП уличного освещения

001 05 03 0320001  1 750,0   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 0320001 244  1 750,0   

Организация и выполнение работ 
по текущему содержанию сетей 
уличного освещения

001 05 03 0320002  1 400,0   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 0320002 244  1 400,0   

Организация и выполнение работ 
по ремонту сетей уличного осве-
щения

001 05 03 0320003  2 960,0   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 0320003 244  2 960,0   

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР
 Сумма 

(тыс. руб.) 

Подпрограмма «Благоустройство 
населенных пунктов МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2014-
2016 гг.»

001 05 03 0330000  28 505,0   

Организация и выполнение работ 
по благоустройству дворовых тер-
риторий

001 05 03 0330001  22 155,0   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 0330001 244  22 155,0   

Организация и проведение работ 
по санитарному содержанию тер-
ритории 

001 05 03 0330002  6 350,0   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 0330002 244  6 350,0   

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00  831,0   

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

001 07 07  831,0   

Муниципальная программа «Ком-
плексная муниципальная про-
грамма по культуре, физической 
культуре и спорту. Реализация 
молодежной политики и других 
вопросов в области социальной 
политики на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

001 07 07 0500000  831,0   

Подпрограмма «Молодежная по-
литика в МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2014-2016 гг.»

001 07 07 0530000  831,0   

Организация занятости детей, 
подростков и молодежи в летний 
период

001 07 07 0530001  560,0   

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 07 07 0530001 621  560,0   

Вовлечение детей, подростков и 
молодежи в гражданско-патрио-
тическую деятельность, профилак-
тика противоправных действий в 
подростковой среде 

001 07 07 0530002  51,0   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 07 07 0530002 244  51,0   

Создание условий для развития и 
реализации творческого потенци-
ала детей, подростков и молодежи

001 07 07 05300003  220,0   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 07 07 0530003 244  220,0   

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00  8 948,8   

Культура 001 08 01  8 948,8   

Муниципальная программа «Ком-
плексная муниципальная про-
грамма по культуре, физической 
культуре и спорту. Реализация 
молодежной политики и других 
вопросов в области социальной 
политики на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
2014-2016гг.»

001 08 01 0500000  8 948,8   

Подпрограмма «Развитие культуры 
в МО «Бугровское сельское посе-
ление» на 2014-2016гг»

001 08 01 0510000  8 948,8   

Создание условий для организа-
ции досуга и отдыха жителей МО 
«БСП», вовлечение населения в 
культурно-досуговую деятельность

001 08 01 0510001  1 495,0   

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 08 01 0510001 621  1 495,0   

Развитие и укрепление матери-
ально-технической базы АМУ КДЦ 
«Бугры»

001 08 01 0510002  300,0   

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 08 01 0510002 621  300,0   

Иные мероприятия 001 08 01 0510003  6 801,0   

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 08 01 0510003 621  6 801,0   

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР
 Сумма 

(тыс. руб.) 
Муниципальная программа «Ком-
плексная мунициапльная про-
грамма по культуре, физической 
культуре и спорту. Реализация 
молодежной политики и других 
вопросов в области социальной 
политики на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
2014-2016гг.»

001 08 01 0517036  352,8   

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 08 01 0517036 621  352,8   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00  2 016,1   
Пенсионное обеспечение 001 10 01  801,1   
Непрограмные расходы органов 
исполнительной  власти МО «»Бу-
гровское сельское поселение»

001 10 01 1000000  801,1   

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти в области 
дополнительного пенсионного 
обспечения  муниципальных слу-
жащих

001 10 01 1110016  801,1   

Доплаты к пенсиям государствен-
ных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
служащих

001 10 01 1110016 321  801,1   

Социальное обеспечение насе-
ления

001 10 03  1 215,0   

Муниципальная программа «Ком-
плексная муниципальная про-
грамма по культуре, физической 
культуре и спорту. Реализация 
молодежной политики и других 
вопросов в области социальной 
политики на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

001 10 03 0500000  1 215,0   

Подпрограмма «Социальная под-
держка отдельных категорий граж-
дан в МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2014-2016 гг.»

001 10 03 0540000  1 215,0   

Оказание материальной и мо-
ральной поддержки малоимущим 
семьям с несовершеннолетними 
детьми и детьми-инвалидами

001 10 03 0540001  290,0   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 10 03 0540001 244  290,0   

Оказание социальной и матери-
альной помощи ветеранам ВОВ, 
пенсионерам, инвалидам

001 10 03 0540002  725,0   

Пособия и компенсация гражда-
нам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных обязательств

001 10 03 0540002 321  725,0   

Оказание единовременной мате-
риальной помощи гражданам в 
связи с  трудной жизненной ситу-
ацией

001 10 03 0540003  200,0   

Пособия и компенсация гражда-
нам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных обязательств

001 10 03 0540003 321  200,0   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00  859,0   

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

001 11 05  859,0   

Муниципальная программа «Ком-
плексная муниципальная про-
грамма по культуре, физической 
культуре и спорту. Реализация 
молодежной политики и других 
вопросов в области социальной 
политики на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

001 11 05 0500000  859,0   

Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 
2014-2016 гг.»

001 11 05 0520000  859,0   

Создание условий для развития  
физической культуры и массового 
спорта

001 11 05 0520001  195,0   

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 11 05 0520001 621  195,0   

Создание условий для участия му-
ниципальных команд в областных и 
районных соревнованиях

001 11 05 0520002  260,0   

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 11 05 0520002 621  260,0   

Укрепление маетриально-техниче-
ской спортивной базы

001 11 05 0520003  404,0   

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 11 05 0520003 621  404,0   

ВСЕГО РАСХОДОВ  157 357,8   


